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   Женщины, девочки и вирус 
иммунодефицита человека/
синдром приобретенного 
иммунодефицита  
(вич/спид)

 1.  Женщины играют жизненно важную роль в 
социально-экономическом развитии своих 
стран. глубокую озабоченность вызывает то 
обстоятельство, что к концу 2000 года насчи-
тывалось 36,1 млн. человек, инфицированных 
вич/спидом, и из них 95 процентов прожи-
вают в развивающихся странах, а 16,4 млн. 
являются женщинами. доля женщин, инфи-
цированных вич, увеличивается, а женщи-
ны, проживающие в африканских странах, 
расположенных к югу от сахары, составляют 
55 процентов всех взрослых людей, инфици-
рованных вич, причем несовершеннолетние 
девушки подвергаются инфекции в пять–
шесть раз чаще, чем взрослые женщины.

 2.  всестороннее использование женщинами и 
девочками всех прав человека, т.е. граждан-
ских, культурных, экономических, политиче-
ских и социальных прав, включая право на 
развитие, которые являются универсальными, 
неделимыми, взаимозависимыми и взаимос-
вязанными, имеют решающее значение для 
предупреждения дальнейшего распростра-
нения вич/спида. большинство женщин и 
девочек не в полной мере пользуются своими 
правами, особенно правами на образование, 
на наивысший достижимый уровень физиче-
ского и психического здоровья и на социаль-
ное обеспечение, особенно в развивающихся 
странах. Это неравенство начинается на ран-
них этапах жизни и обусловливает бόльшую 
уязвимость женщин и девочек с точки зрения 
сексуального и репродуктивного здоровья; 
таким образом, это ведет к увеличению их 
подверженности инфицированию вич и они 
подвергаются несоизмеримому воздействию 
последствий эпидемии вич/спида.

 3.  нищета, негативная и вредная традицион-
ная и обычная практика, которые обуслов-
ливают подчиненное положение женщин в 

домашнем хозяйстве, общине и обществе ве-
дут к тому, что женщины оказываются особен-
но уязвимыми с точки зрения инфицирования 
вич/заболеваниями, передаваемыми поло-
вым путем. миллионы женщин и девочек 
лишены доступа и/или имеют недостаточный 
доступ к медицинским услугам, лекарствен-
ным препаратам и социальной поддержке в 
целом, в том числе в случае инфицирования 
заболеваниями, передаваемыми половым 
путем, вич/спидом.

 4.  комиссия по положению женщин учла реко-
мендации, касающиеся женщин, девочек и 
проблемы вич/спида, изложенные в следу-
ющих документах: пекинская платформа дей-
ствий, программа действий международной 
конференции по народонаселению и разви-
тию, копенгагенская программа действий, 
итоговые документы, принятые генеральной 
ассамблеей организации объединенных 
наций на ее двадцать первой, двадцать тре-
тьей и двадцать четвертой специальных сес-
сиях, декларация тысячелетия организации 
объединенных наций. согласованные выво-
ды комиссии по положению женщин в отно-
шении женщин и здравоохранения, резолю-
ция 44/2 комиссии.

 5.  комиссия напоминает о международно согла-
сованных целевых показателях, изложенных 
в документах, которые указаны в пункте 4, и 
предлагает в полной мере учесть гендерные 
факторы в итоговом документе, принятом на 
специальной сессии генеральной ассамблеи 
по проблеме вич/спида, в том числе в любых 
новых целевых показателях, и сосредоточить 
внимание на деятельности, необходимой для 
достижения установленных целевых показа-
телей.

 6.  комиссия приветствует абуджийскую декла-
рацию о вич/спиде, туберкулезе и других 
связанных с ними инфекционных заболевани-
ях, в частности ее гендерное измерение, при-
нятую на Cпециальном саммите организации 
африканского единства по проблеме вич/
спида в абудже, нигерия, в апреле 2001 года.

 7.  комиссия высоко оценивает усилия 
объединенной программы организации 
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объединенных наций по вич/спиду и ее 
участников, двусторонних и многосторонних 
доноров, правительственных, межправитель-
ственных и неправительственных организа-
ций, направленные на расширение возмож-
ностей женщин посредством осуществления 
программ развития потенциалов, а также 
программ, которые обеспечивают женщинам 
доступ к ресурсам, выделяемым на цели 
развития, и укрепления их сетей, которые 
предлагают услуги и поддержку женщинам, 
инфицированным вич/спидом.

 8.  должен быть обеспечен наивысший уровень 
политической приверженности расширению 
возможностей женщин и улучшению их поло-
жения, а также профилактике, исследовани-
ям, уходу и лечению инфекционных заболева-
ний, передаваемых половым путем, особенно 
вич/спида.

 9.  весьма важно в полной мере отразить ген-
дерные факторы в подготовительном про-
цессе и в итоговом документе специальной 
сессии генеральной ассамблеи по проблеме 
вич/спида, включая, в частности, всесторон-
нее отражение гендерных факторов в любых 
новых целевых показателях и в действиях, 
необходимых для достижения международно 
признанных целевых показателей, касающих-
ся женщин, девочек и проблемы вич/спида, 
о которых говорится в документах, упоминае-
мых в пункте 4 выше.

   Действия, которые должны быть пред-
приняты правительствами, системой 
организации объединенных наций и граж-
данским обществом в надлежащих случаях

 1. Расширение возможностей женщин

 a)  быстрое распространение пандемии вич/
спида, особенно в развивающихся странах, 
оказывает опустошительное воздействие на 
женщин. неравные с точки зрения возмож-
ностей взаимоотношения между женщинами 
и мужчинами, в которых женщины зачастую 
не в состоянии настаивать на безопасной и 
ответственной практике половых отношений, 
а также отсутствие связей и взаимопони-
мания между женщинами и мужчинами в 
отношении нужд женщин с точки зрения их 
здоровья, в частности подвергают опасности 
здоровье женщин, особенно в результате 
увеличения их подверженности инфекцион-
ным заболеваниям, передаваемым половым 
путем, включая вич/спид;

 b)  ответственное поведение и равенство муж-
чин и женщин входят в число важнейших 
предварительных условий профилактики 
вич/спида;

 с)  обеспечить, чтобы сексуальное здоровье и 
репродуктивные права женщин любого воз-
раста, как они определены в пунктах 94, 95 и 
96 пекинской платформы действий, рассма-
тривались как жизненно важная часть усилий 
по содействию расширению возможностей 
женщин с учетом того, что женщины и девуш-
ки в непропорционально высокой степени 
являются жертвами вич/спида, и в этом кон-
тексте и в дальнейшем содействовать улучше-
нию положения и расширению возможностей 
женщин и всестороннему использованию 
женщинами всех прав человека, включая 
право на развитие, и их права свободно и 
ответственно осуществлять контроль и при-
нимать решения по вопросам, касающимся 
их половой жизни, чтобы защитить себя от 
последствий сопряженного с высоким риском 
и безответственного поведения, ведущего к 
заражению инфекционными заболеваниями, 
передаваемыми половым путем, включая 

10.  
 для ускорения достижения стра-
тегических целей, установленных 
на конференциях и в документах, 
которые упоминаются в пункте 4 
выше, особенно тех целей, кото-
рые касаются женщин, девочек и 
проблемы вич/спида, комиссия 
рекомендует предпринять следую-
щие действия:
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вич/спид, а также на доступ к информации и 
просвещению по вопросам здравоохранения, 
медицинскому уходу и медицинскому обслу-
живанию, которые имеют решающее значе-
ние для повышения способности женщин и 
девушек защищать себя от инфекции вич;

 d)  направлять национальную и международ-
ную политику на искоренение нищеты, с тем 
чтобы расширить возможности женщин по 
обеспечению лучшей защиты самих себя от 
распространения пандемии вич/спида и бо-
лее эффективно устранять неблагоприятные 
последствия вич/спида;

 е)  смягчить социально-экономическое воздей-
ствие вич/спида на женщин, которые в сво-
ей роли, связанной с обеспечением питания 
и традиционного ухода, в первую очередь 
затрагиваются негативными последствиями 
пандемии, например уменьшением числен-
ности рабочей силы и разрушением систем 
социального обеспечения;

 f)  вновь подтверждает равные права женщин и 
девочек, инфицированных и затронутых забо-
леваниями, передаваемыми половым путем/ 
вич/спидом, на доступ к услугам в области 
здравоохранения, образования и в социаль-
ной сфере и на защиту от всех форм дискри-
минации, отчуждения, жестокого обращения 
и пренебрежительного отношения;

 g)  вновь подтверждает также права человека 
девушек и женщин на равный доступ к об-
разованию, профессиональной подготовке и 
возможностям в плане занятости в качестве 
средства уменьшения их уязвимости с точки 
зрения инфицирования вич и заболеваниями, 
передаваемыми половым путем/вич;

 h)  настоятельно призывает правительства при-
нять все необходимые меры для расширения 
возможностей и укрепления экономической 
независимости женщин, защиты и поощрения 
их прав человека и основных свобод, с тем 
чтобы дать им возможность более эффектив-
но предохраняться от инфицирования забо-
леваниями, передаваемыми половым путем/
вич;

 i)  изучить и уменьшить усилившиеся риски 
инфицирования вич/спидом для женщин 
и девушек, их уязвимость и воздействие на 
них этого, в том числе в случае конфликта, 
через учитывающие гендерную проблематику 
экономические, юридические и социальные 
услуги и программы, включая интеграцию ус-
луг по профилактике и лечению вич/спида в 
минимальные важнейшие пакеты мер, касаю-
щихся медицинского обслуживания;

 j)  усилить конкретные меры по ликвидации 
всех форм насилия в отношении женщин и 
девочек, в том числе вредной традиционной 
и обычной практики, жестокого обращения и 
изнасилования, избиения и торговли женщи-
нами и девушками, которые ухудшают усло-
вия, способствующие распространению вич/
спида, посредством, в частности, принятия и 
обеспечения соблюдения законодательства, 
а также проведения общественных кампаний 
по борьбе против насилия в отношении жен-
щин и девушек;

 k)  предпринять шаги по созданию такой обста-
новки, какая способствовала бы соблюдению 
всех прав человека, проявлению сострадания 
и оказанию поддержки людям, инфицирован-
ным/затронутым вич/спидом, в том числе 
путем введения и/или проведения обзора 
законодательства с этой целью в стремлении 
устранить дискриминационные положения и 
создать правовую основу, которая обеспечи-
вала бы защиту прав людей, инфицированных 
вич/спидом, особенно женщин и девушек, и 
которая позволила бы людям, находящимся в 
уязвимом положении, иметь доступ к надле-
жащим добровольным и конфиденциальным 
услугам по предоставлению консультаций, а 
также способствовала бы усилиям по умень-
шению дискриминации и социального отчуж-
дения;

 l)  обеспечить дальнейшее развитие и полное 
включение гендерных факторов в националь-
ные, региональные и международные програм-
мы и стратегии борьбы с вич/спидом с учетом, 
в частности, данных и статистики, сгруппиро-
ванных по признаку пола и возраста, и с особым 
упором на равенство мужчин и женщин;
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 m)  принять меры по содействию и обеспечению 
равного доступа женщин к экономическим 
ресурсам и их контроля над такими ресурса-
ми, включая землю, имущественные права, 
право на наследование, независимо от их 
гражданского состояния, с тем чтобы умень-
шить уязвимость женщин в условиях эпиде-
мии вич/спида;

 n)  обеспечить женщинам и девочкам, в том 
числе тем женщинам и девочкам, которые 
входят в группы, находящиеся в особо уязви-
мом положении, равный доступ к качествен-
ному образованию, программам по ликвида-
ции неграмотности, медицинскому уходу и 
медицинскому обслуживанию, социальным 
услугам, профессиональной подготовке и 
возможностям в области занятости, и оказать 
поддержку созданию потенциала и укрепле-
нию сетей женщин, а также обеспечить их 
защиту от всех форм дискриминации, вклю-
чая расовую дискриминацию, отчуждение, 
жестокое обращение и пренебрежительное 
отношение, с тем чтобы уменьшить для них 
риск и их уязвимость с точки зрения инфици-
рования вич/спидом и смягчить последствия 
для тех, кто инфицирован и затронут вич/
спидом.

 2. профилактика

 a)  правительства, соответствующие уч-
реждения, фонды и программы системы 
организации объединенных наций, межпра-
вительственные и неправительственные орга-
низации должны индивидуально и коллектив-
но прилагать все усилия к тому, чтобы борьбе 
против вич/спида уделялось первостепен-
ное внимание в повестке дня развития, и к 
осуществлению многосекторальных и децен-
трализованных эффективных превентивных 
стратегий и программ, особенно в интересах 
наиболее уязвимых групп населения, включая 
женщин, девочек и младенцев, а также с уче-
том необходимости предупреждения переда-
чи вич от матери ребенку;

 b)  правительства, с помощью соответствующих 
учреждений, фондов и программ системы 
организации объединенных наций, должны 

принять долгосрочную, актуальную, после-
довательную и комплексную политику по 
предотвращению спида с осуществлением 
общественных информационно-просве-
тительских и воспитательных программ, 
конкретно ориентированных на потребно-
сти женщин и девочек в рамках их социаль-
но-культурных условий и особенностей и с 
учетом конкретных потребностей их жизнен-
ного цикла;

 c)  активизировать усилия по определению наи-
лучшей политики и программ по предупреж-
дению инфицирования женщин и девочек 
вич/спидом с учетом того, что женщины и, 
в частности, молодые девушки социально, 
психологически и биологически являются бо-
лее уязвимыми, чем мужчины, с точки зрения 
заболеваний, передаваемых половым путем;

 d)  принять меры по включению, в частности, ос-
новывающегося на интересах семьи подхода 
в программы, направленные на обеспечение 
профилактических услуг, ухода и поддерж-
ки женщин и девочек, инфицированных и 
затронутых вич/ спидом, а также меры по 
учету основанного на участии общин подхода 
в политике и программах, направленных на 
обеспечение профилактических услуг, ухода и 
поддержки женщин и девушек, инфицирован-
ных и затронутых вич/спидом;

 е)  обеспечить равный и недискриминацион-
ный доступ к достоверной, всеобъемлющей 
информации, к превентивным просветитель-
ным услугам по вопросам репродуктивного 
здоровья и к услугам и технологиям, касаю-
щимся добровольного проведения анализов 
и предоставления консультаций, на основе 
культуры и на учитывающей гендерные фак-
торы основе и с уделением особого внимания 
подросткам и молодым людям;

 f)  просить объединенную программу 
организации объединенных наций по вич/
спиду и ее участников продолжать свои 
усилия в области всесторонней и целенаправ-
ленной просветительской работы по вопро-
сам сексуального и репродуктивного здоро-
вья среди молодежи с учетом культурных 
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особенностей и фактора пола, рекомендуя 
им, в частности, не торопиться с вступлением 
в половые отношения или/и использовать 
средства предохранения, и в этой связи на-
стоятельно призывает уделять больше внима-
ния ознакомлению мужчин и подростков с их 
ролью и ответственностью за предупрежде-
ние передачи заболеваний, передаваемых 
половым путем, в том числе вич/спида, их 
партнерам;

 g)  поощрять равенство мужчин и женщин в их 
взаимоотношениях и предоставлять инфор-
мацию и ресурсы в целях содействия осознан-
ному, ответственному и безопасному сексу-
альному поведению и практике, взаимному 
уважению и равенству мужчин и женщин в 
половых взаимоотношениях;

 h)  принять меры, побуждающие все средства 
массовой информации поощрять использова-
ние недискриминационных и учитывающих 
фактор пола образов и формирование куль-
туры отказа от насилия и уважения всех прав 
человека, особенно прав женщин, при реше-
нии проблемы вич/спида;

 i)  содействовать активному участию мужчин и 
мальчиков посредством, в частности, осу-
ществления проектов и основывающихся на 
равенстве программ в области просвещения 
по вопросам вич при активной роли моло-
дежи и с учетом ее интересов, в устранении 
гендерных стереотипов и подходов, а также 
неравенства мужчин и женщин с точки зрения 
вич и спида и содействовать их всесторон-
нему участию в предупреждении, смягчении 
последствий и обслуживании, разработать 
и осуществить программы, поощряющие и 
позволяющие мужчинам придерживаться 
безопасного и ответственного сексуального 
и репродуктивного поведения, и эффектив-
но использовать методы предупреждения 
нежелательной беременности и заболеваний, 
передаваемых половым путем, включая вич/
спид;

 j)  активизировать осуществление, особенно 
в наиболее затронутых странах, стратегий в 
области образования, предоставления ус-
луг, мобилизации и информации, которые 

основывались бы на общинах, с целью обеспе-
чения защиты женщин всех возрастов от вич и 
других заболеваний, передаваемых половым 
путем, в том числе посредством разработки 
безопасных, недорогостоящих, эффективных 
и легко доступных методов предохранения, 
использование которых контролировалось бы 
женщинами, в том числе таких методов, как 
бактерицидные средства и женские презер-
вативы, которые обеспечивают защиту от 
заболеваний, передаваемых половым путем, 
и вич/спида, а также добровольного и кон-
фиденциального проведения анализа на вич и 
предоставления соответствующих консульта-
ций и поощрения ответственного сексуального 
поведения, включая воздержание и использо-
вание презервативов;

 k)  укреплять устойчивые, действенные и доступ-
ные системы первичного медико-санитарного 
обслуживания, которые способствуют усили-
ям по предупреждению;

 l)  особое внимание следует уделять пред-
упреждению вич, в особенности с точки 
зрения передачи вич от матери ребенку и в 
отношении жертв изнасилования, на осно-
ве осознанного согласия и добровольного 
и конфиденциального проведения анализа, 
предоставления услуг и лечения, в том числе 
посредством обеспечения доступа к меди-
цинскому обслуживанию и улучшения каче-
ства и наличия доступных лекарственных пре-
паратов и диагностических средств, особенно 
антиретровирусной терапии, и посредством 
развития предпринимаемых усилий с уделе-
нием особого внимания вопросу кормления 
грудью;

 m)  стремиться обеспечить, чтобы школы всех 
уровней, другие учебные заведения и не-
формальные системы образования играли 
ведущую роль в предупреждении инфици-
рования вич, предупреждении социального 
отчуждения и дискриминации и борьбе с 
ними посредством обеспечения обстановки, 
свободной от всех форм насилия, которая 
способствовала бы проявлению сострадания 
и терпимости, и проведения учитывающей 
гендерные факторы просветительской ра-
боты, в том числе по вопросам, касающимся 
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ответственного сексуального поведения и 
практики, а также изменения взглядов и пове-
дения;

 n)  работать совместно с гражданским обще-
ством, включая традиционных общинных и 
религиозных лидеров, над выявлением обыч-
ной и традиционной практики, оказывающей 
неблагоприятное воздействие на взаимоот-
ношения между мужчинами и женщинами, и 
искоренением такой практики, какая увели-
чивает уязвимость женщин и девочек с точки 
зрения инфицирования вич/спидом.

 3. лечение, уход и поддержка

 a)  просить правительства обеспечивать жен-
щинам и мужчинам в течение всей их жизни 
всеобщий и равный доступ к социальным 
услугам, относящимся к медицинскому об-
служиванию, включая программы в области 
образования, снабжения питьевой водой 
и безопасной санитарии, питания, продо-
вольственной безопасности и просвещения 
по вопросам здравоохранения, особенно 
женщинам и девочкам, инфицированным и 
затронутым вич/спидом, включая лечение 
инфекционных заболеваний, вызываемых 
условно-патогенными микроорганизмами;

 b)  просить правительства принять меры по 
обеспечению всестороннего медицинского 
обслуживания женщин и девочек, инфициро-
ванных вич/спидом, включая обеспечение 
питательными и пищевыми добавками и 
лечение инфекционных заболеваний, вызы-
ваемых условно-патогенными микроорганиз-
мами, а также полного, равного, недискри-
минационного и незамедлительного доступа 
к медицинскому уходу и медицинскому 
обслуживанию, включая охрану сексуального 
и репродуктивного здоровья, добровольное 
и конфиденциальное проведение анализов, 
с учетом прав ребенка на доступ к информа-
ции, личную жизнь, конфиденциальность, 
уважение и осознанное согласие, а также 
ответственности, прав и обязанностей роди-
телей и законных опекунов;

 c)  уход за людьми, инфицированными вич/
спидом, особенно за женщинами и девоч-
ками, и их поддержка должны основываться 
на всеобъемлющем подходе, затрагивающем 
медицинские, социальные, психологические, 
духовные и экономические потребности на 
уровне общины и на национальном уровне;

 d)  сотрудничать с целью активизации усилий по 
созданию необходимой обстановки и условий 
с помощью соответствующих учреждений, 
фондов и программ системы организации 
объединенных наций и межправительствен-
ных и неправительственных организаций, 
по соответствующей просьбе, для устране-
ния трудностей, с которыми сталкиваются 
женщины и девочки, инфицированные и 
затронутые вич/спидом, особенно сироты и 
вдовы, девочки и пожилые женщины, кото-
рые также могут являться теми, кто прежде 
всего обеспечивает уход за людьми, инфи-
цированными вич/спидом, причем все из 
них являются особенно уязвимыми с точки 
зрения экономической и сексуальной эксплу-
атации; обеспечивать их необходимой эконо-
мической и психосоциальной поддержкой и 
содействовать их экономической независимо-
сти посредством осуществления программ, 
обеспечивающих извлечение доходов, и 
использования других методов;

 e)  оказывать поддержку в целях осуществления 
специальных программ, касающихся расту-
щих проблем детей, ставших сиротами в ре-
зультате спида, особенно девочек, которые 
могут с легкостью стать жертвами сексуаль-
ной эксплуатации.

 4.  создание условий для регионального и 
международного сотрудничества

 а)  призывает международное сообщество, 
соответствующие учреждения, фонды и про-
граммы системы организации объединенных 
наций, межправительственные и неправи-
тельственные организации активизировать 
свою поддержку национальных усилий по 
борьбе с вич/спидом, особенно в инте-
ресах женщин и молодых девушек, в том 
числе усилий по снабжению доступными 
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антиретровирусными лекарственными пре-
паратами, диагностическими средствами и 
лекарственными препаратами для лечения 
туберкулеза и других случайных инфекцион-
ных заболеваний, укреплению систем здраво-
охранения, включая создание надежных си-
стем распределения и доставки, проведению 
активной политики производства родовых 
лекарственных препаратов, осуществлению 
оптовых закупок, проведению переговоров с 
фармацевтическими компаниями о снижении 
цен, использованию надлежащих систем фи-
нансирования и поощрению практики произ-
водства на местах и импорта в соответствии с 
национальным законодательством и между-
народными соглашениями, особенно в наибо-
лее пораженных регионах африки и там, где 
эпидемия вич/спида серьезно подрывает 
национальные успехи в области развития;

 b)  принять меры по искоренению нищеты, кото-
рая является главным фактором, способству-
ющим распространению инфекции вич, и уси-
ливает воздействие этой эпидемии, особенно 
на женщин и девочек, а также истощает 
ресурсы и доходы семей и подвергает опас-
ности дальнейшее существование нынешнего 
и будущих поколений;

 с)  определить и претворить в жизнь учитываю-
щие гендерные факторы и ориентированные 
на развитие долгосрочные решения проблем 
внешней задолженности и обслуживания 
долга развивающихся стран, в том числе 
наименее развитых стран, посредством, в 
частности, облегчения долгового бремени, 
включая возможность списания задолженно-
сти по линии официальной помощи в целях 
развития, с тем чтобы помочь им финансиро-
вать программы и проекты, нацеленные на 
развитие, в том числе улучшение положения 
женщин, через содействие обеспечению 
медицинского обслуживания и медицинского 
ухода и разработку программ профилактики 
вич/спида, особенно в интересах женщин и 
девушек; и в этом отношении приветствовать 
кёльнскую инициативу в отношении сокра-
щения задолженности, особенно ускоренном 
осуществлении расширенной инициативы в 
отношении задолженности бедных стран с 

крупной задолженностью, побуждать прави-
тельства обеспечить выделение необходи-
мых средств для ее осуществления и дости-
жения того, чтобы сэкономленные средства 
использовались для содействия осуществле-
нию программ борьбы с нищетой, в которых 
учитываются гендерные аспекты и уделяется 
внимание профилактике, уходу и поддержке 
женщин и девушек, зараженных и затронутых 
этой болезнью;

 d)  обеспечить международное и региональ-
ное сотрудничество, а также сотрудничество 
Юг-Юг, включая помощь в целях развития и 
предоставление дополнительных надлежа-
щих ресурсов для проведения учитывающей 
гендерную проблематику политики и осу-
ществления программ, направленных на пре-
кращение распространения этой эпидемии, 
при обеспечении доступного качественного 
лечения и ухода за всеми людьми, особенно 
женщинами и девочками, инфицированными 
вич/спидом;

 е)  обратиться к объединенной программе 
организации объединенных наций по вич/
спиду и ее участникам, двусторонним и мно-
госторонним донорам, межправительствен-
ным и неправительственным организациям 
с призывом активизировать свою поддержку 
расширения возможностей женщин и пред-
упреждения инфицирования вич, уделять 
неотложное и первостепенное внимание 
положению женщин и девочек, особенно в 
африке, в частности через программу между-
народного партнерства по борьбе со спидом 
в африке;

 f)  увеличить объем инвестиций в исследова-
ния в области создания вакцин против вич, 
бактерицидных средств и разработки других 
методов женской контрацепции, более про-
стых и менее дорогостоящих диагностических 
анализов, лекарственных препаратов, позво-
ляющих лечить заболевания, передаваемые 
половым путем, с помощью одноразовых 
доз, и качественных недорогостоящих ле-
карственных комплексов, в том числе для 
лечения случайных инфекционных и переда-
ваемых половым путем заболеваний, а также 
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альтернативных лекарственных препаратов 
для лечения вич/спида, сосредоточивая 
внимание на удовлетворении потребностей 
женщин и девушек;

 g)  оказывать поддержку и помощь исследова-
тельским центрам по вопросам развития, осо-
бенно на национальном уровне, в наиболее 
потерпевших регионах с уделением внимания 
конкретным гендерным факторам, в области 
вакцинации и лечения вич/спида, а также 
поддержку усилий правительств в создании 
и/или укреплении их национального потенци-
ала в этой области;

 h)  разработать и осуществлять, а также укре-
плять уже существующие программы под-
готовки сотрудников правоохранительных 
органов, сотрудников пенитенциарной 
системы, медицинских работников и сотруд-
ников судебной системы, а также сотрудни-
ков организации объединенных наций, в том 
числе миротворцев, направленные на то, что-
бы они были более чуткими и восприимчивы-
ми к нуждам женщин и детей, находящихся 
под угрозой и подвергающихся жестокому 
обращению, которые инфицированы вич/
спидом, включая наркоманов, принимающих 
наркотики внутривенно, женщин, находящих-
ся в местах лишения свободы, и сирот;

 i)  обеспечивать, чтобы учитывались нужды де-
вочек и женщин с точки зрения вич/спида во 
всех ситуациях наличия конфликта, посткон-
фликтных ситуациях, ситуациях поддержания 
мира и при принятии незамедлительных 
восстановительных мер в случае возникнове-
ния чрезвычайных обстоятельств и стихийных 
бедствий;

 j)  предоставлять учитывающие гендерные фак-
торы услуги по предупреждению и лечению 
женщин-наркоманов, инфицированных вич/ 
спидом;

 k)  предоставлять техническую и финансовую 
поддержку сетям людей, инфицированных 
вич/спидом, и общинным организациям, 
участвующим в осуществлении программ 
борьбы с вич/спидом, особенно группам 
женщин, для активизации их усилий;

 l)  придерживаться сбалансированного подхода 
к предупреждению и всестороннему уходу, 
включая лечение и поддержку женщин и де-
вочек, инфицированных вич/спидом, с уче-
том роли нищеты, плохого питания и отстава-
ния в развитии, что повышает риск заражения 
вич/спидом женщин и девушек;

 m)  настоятельно призвать соответствую-
щие учреждения системы организации 
объединенных наций учитывать гендерные 
факторы в своих последующих мерах и оцен-
ке прогресса, достигнутого в области борьбы 
с инфекционными заболеваниями, передава-
емыми половым путем, и вич/спидом;

 n)  высоко оценить ЮнЭйдс за ее просвети-
тельские меры в ходе успешного ускорения и 
расширенного предупреждения, и улучшения 
доступа к медицинскому обслуживанию и на-
стоятельно призвать правительства и между-
народное сообщество продолжать агитацион-
но-пропагандистскую и лоббистскую работу 
и призвать правительства начать переговоры 
с транснациональными фармацевтическими 
компаниями, с тем чтобы добиться снижения 
рыночных цен на лекарственные препараты и 
диагностические средства, связанные с вич/ 
спидом, в целях обеспечения их наличия, 
доступности и неизменного предложения 
женщинам и девочкам, инфицированным 
вич/спидом.  ■

источник: документ организации объединенных 
наций е/2001/27


